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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» является неотъемлемой частью адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования и создана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и авторской учебной программы «Основы 

религиозных культур и светской этики» УМК Кураева А. В. 

В начальной школе обучаются учащиеся, у которых отсутствует мотивация к 

учебе, имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета), 

выражены недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп, трудности произвольной саморегуляции. При разработке адаптированной 

программы основное внимание обращалось на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений. Данная 

программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 

задержкой психического развития: обучающиеся с ОВЗ получают образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения. Домашние задания также даются с учетом 

индивидуальных особенностей. Продолжительность урока 40 минут (5 минут в 

середине урока учащийся отдыхает). В силу индивидуальных особенностей 

(замедленный темп речи, трудности произвольной саморегуляции, нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки) учащимся нужда коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием. Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии;  

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие восприятия, памяти, внимания; 

 развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной 

инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка. 

Поэтому ведущими формами организации познавательной деятельности 

обучающихся являются индивидуальные. Все упражнения носят повторительный или 

обобщающий характер; используются наглядные методы: иллюстрация, 

демонстрация, наблюдения учащихся; используется: опора на жизненный опыт 
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ребёнка, использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной карты-сличения, опорной схемы 

алгоритма, использование заданий индивидуального содержания, при ответе на 

итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 

дидактические материалы. 

Цель курса «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе; 

4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы; 

5. развитие способностей младших школьников к общению на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников 

образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную 

мировую культуру. 

Общая характеристика курса 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и 

уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и 

сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях 

национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный 

характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и 

опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозной культуры и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, 
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честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православных 

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

В основе учебно-воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе отводится 35 часов (из расчёта 1 учебный час в неделю), 

в том числе 7 часов на внутрипредметный модуль «Храмовое зодчество». 

 

Форма промежуточной аттестации: проектная работа. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

- формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание до- 

верия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и зада- 

чи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оце- 

нивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств ин- 

формационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполне- 

ния учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, срав- 

нения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргумен- 

тировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельнос- 

ти; 
адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

Знание, понимание и принятие 

обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций 

многонационального народа 

России. 

Знакомство с основами светской и 

религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

обществе. 

Формирование первоначальных 

представлений о религиозной 

культуре и их роли в истории и 

современности России. 

Осознание ценности 

нравственности духовности в 

человеческой жизни. 
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Содержание учебного предмета 

 
Содержание учебного предмета Формы организации учебных 

занятий 
Виды учебной деятельности обучающихся 

1.Россия – наша Родина. Что такое 

духовный мир человека. Что такое 

культурные традиции и для чего они 

существуют. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 

Комбинированный урок. 

Сообщение нового материала. Урок- 

практикум. Урок – конкурс Урок – игра 

Урок – познания: Уроки добрых дел 

Участие в беседе, работа с текстом, работа с 
изобразительным рядом, составление словаря терминов 

Рассказ с элементами беседы. Чтение текста с остановками. 

Знакомятся с историей возникновения и распространения 

православной культуры 

2. Культура и религия. Как человек 

создаёт культуру. О чем говорит 

религия. 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной 

культуры. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок. 

Находить в тексте учебного пособия ответы на вопросы. 

Рассказывать о том, что изображено на иллюстрациях в 

учебном пособии. 

Отвечают на вопросы учителя (с опорой на текст учебного 

пособия и иллюстрации). 

Сопоставлять наименования и признаки священных событий 

и предметов. 

3. Человек и Бог в православии. Какие 

дары Бог дал человеку. Как вера в Бога 

может влиять на поступки людей. 

Изучают основы духовной традиции 

православия. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок. 

Участие в беседе, работа с текстом, работа с 
изобразительным рядом, составление словаря терминов, эссе 

«Что значит быть православным человеком» 

4. Православная молитва, ее 

происхождение и значение. Молитвенная 

культура Православия: виды молитв, о 

молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок. 

Участие в беседе, работа с текстом, работа с 

изобразительным рядом, составление словаря терминов , 

интервью, драматизация (театрализация), диалог, творческие 

задания 
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5.Библия и Евангелие. Кто такие 

христиане. Что такое Библия. Евангелие 

— добрая весть. Смысл Евангелия. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Составление словарика по теме, принимать участие в беседе, 

работа с текстом драматизация (театрализация), диалог,. 

Дают определения основных понятий православной 

культуры 

 

6.Проповедь Христа. Чему учил 

Христос. Нагорная проповедь. Какое 

сокровище нельзя украсть. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Участие в беседе, работа с текстом, работа с 
изобразительным рядом, составление словаря терминов Эссе 
«О чем я хочу спросить Иисуса Христа», 

 

7.Христос и Его крест. Как Бог стал 

человеком. Почему Христос не 

уклонился от казни. Какова символика 

креста. 

Учатся устанавливать взаимосвязь 

между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Составление словарика по теме. Беседа, работа в паре, 

группе, составление рассказа, работа с текстом. просмотр и 
обсуждение мультфильма «Твой крест». 

 

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская 

Пасха. Как праздную Пасху. 
фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Составление словарика по теме. Участие в беседе, работа с 

текстом, работа с изобразительным рядом, драматизация 
(театрализация), диалог 

 

9.Православное учение о человеке. 

Душа. Когда болит душа. Что такое 

образ Божий в человеке. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Составление словарика по теме, составление рассказа, 
работа с текстом. 
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10.Совесть и раскаяние. О подсказках 

совести. Раскаяние. Как исправить 

ошибки. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Составление словарика по теме. Беседа, работа в паре, 

группе, составление рассказа, работа с текстом, 
драматизация (театрализация), диалог, 

 

11.Заповеди. Какие заповеди даны 

людям. Что общего у убийства и 

воровства. Как зависть гасит радость. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Составление словарика по теме, Беседа, работа в паре, 
группе, работа с текстом. 

 

12.Милосердие и сострадание. Чем 

милосердие отличается от дружбы. Кого 

называют ближним. Как христианин 

должен относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и 

святынь православной культуры 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 

Комбинированный урок 

Беседа, работа в паре, группе, работа с текстом, составление 
загадки-притчи. 

 

13.Золотое правило этики. Главное 

правило человеческих отношений. Что 

такое неосуждение. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Составление словарика по теме. Беседа, работа в паре, 
группе, работа с текстом., проблемная пресс-конференция 

 

14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как 

устроен православный храм. 

фронтальные, групповые, и 
индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 
презентация, урок-викторина, урок- 
представление, урок-игра, 

Беседа, работа в паре, группе, работа с текстом учебника и 
справочников, словарей. 
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 Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

 

15.Икона. Почему икона так необычна. 

Зачем изображают невидимое. 

Учатся описывать различные явления 

православной духовной традиции и 

культуры. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

 Беседа, работа в паре, группе, , работа с текстом.  

16.Творческие работы учащихся. 

Конкурс сочинений. Подведение итогов. 

Выполнение праздничного проекта. 

Излагают своё мнение по поводу 

значения православной культуры в 

жизни людей, общества 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

 Презентация самостоятельной работы.  

17.Как христианство пришло на Русь. 

Что такое Церковь. Что такое крещение. 
фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Составление словарика по теме. Беседа, работа в паре, 

группе, разговор с замещённым собеседником , работа с 

текстом. 

18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О 

человеческой жертвенности. 

Знакомятся с развитием православной 

культуры в истории России. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Составление словарика по теме. Беседа, работа в паре, 

группе, работа с текстом. 

20.Зачем творить добро? Как 

подражают Христу. Чему радуются 

святые. 

фронтальные, групповые, и 
индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 
презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Составление словарика по теме. Беседа, работа в паре, 

группе, составление рассказа, работа с текстом, разговор с 

замещённым собеседником. 
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 Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

 

21.Чудо в жизни христианина. О 

Святой Троице. О христианских 

добродетелях. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Составление словарика по теме 
Беседа, работа в паре, группе, составление рассказа, работа с 

текстом. 

 

22.Православие о Божием суде. Как 

видеть в людях Христа. Почему 

христиане верят в бессмертие. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной культуры 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Беседа, работа в паре, группе, составление рассказа, работа с 
текстом. 

 

23.Таинство Причастия. Как Христос 

передал Себя ученикам. Что такое 

Причастие. Что такое церковное 

таинство. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Беседа, работа в паре, группе, составление рассказа, работа с 
текстом. 

 

24.Монастырь. Почему люди идут в 

монахи. От чего отказываются монахи. 
фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Беседа, работа в паре, группе, составление рассказа, работа с 
текстом. 

 

25.Отношение христианина к природе. 

Что делает человека выше природы. 

Какую ответственность несет человек за 

сохранение природы. 

фронтальные, групповые, и 
индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 
презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Составление словарика по теме, разговор с замещённым 
собеседником. Беседа, работа в паре, группе, составление 

рассказа, работа с текстом. 
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 Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

 

26.Христианская семья. Что такое 

венчание. Что означает обручальное 

кольцо. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Составление словарика по теме. Беседа, работа в паре, 
группе, составление рассказа, работа с текстом. 

 

27.Защита Отечества. Когда война 

бывает справедливой. О святых 

защитниках Родины. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Беседа, работа в паре, группе, работа с текстом, разговор с 
замещённым собеседником. 

 

28.Христианин в труде. О первом грехе 

людей. Какой труд напрасен. 
фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Беседа, работа в паре, группе, составление рассказа, работа с 
текстом. 

 

29.Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок- 

презентация, урок-викторина, урок- 

представление, урок-игра, 

Урок контроля знаний и умений 
Комбинированный урок 

Составление словарика по теме, драматизация 

(театрализация), диалог, беседа, работа в паре, группе, 
составление рассказа, работа с текстом. 

 

30.Повторительно - обобщающий 

урок по второму разделу. 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные 

Комбинированный урок 

диалог, беседа, работа в паре, группе, составление рассказа, 
работа с текстом. Подготовка и презентация 

самостоятельной работы. 
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31.Итоговая презентация творческих 
проектов учащихся. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника, излагать своё мнение. 

Готовят сообщение по выбранной теме. 

фронтальные, групповые, и 

индивидуальные 

Урок контроля знаний и умений 

 Презентация самостоятельной работы  

32-35.Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся (продолжение). 

Урок контроля знаний и умений 
. 

 Презентация самостоятельной работы  
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Тематическое планирование 
 

 

 
Наименование 

разделов, тем, 

модулей 

Всего часов  

Формы 

контроля 
 

Всего 

 
Теория 

Практика 

К
о

н
т
р

о
 

л
ь

н
ы

е
 

р
а

б
о

т
ы

 

М
о

н
и

т
о

 

р
и

н
г
и

 

   

Раздел 1. Россия — 

наша Родина 

 
2 

 
2 

     
Ответы на 

вопросы 

Раздел 2. Введение в 

православную культуру 8 8 
     Ответы на 

вопросы 

Раздел 3. Храм - дом 

божий на земле. 
 

7 

 
7 

      

Ответы на 

вопросы 

Раздел 4. Православные 

праздники. 
 

3 

 
3 

      

Ответы на 

вопросы 

Раздел 5. Духовные 

ценности православия. 4 4 
     Ответы на 

вопросы 

Раздел 6. Жизнь по 

заповедям. 

 
7 

 
5 

 
2 

    Презентация 

творческих 

проектов 

 

1 
     

1 
Промежуточн 

ая аттестация 

 

 

 
Творческие работы 

 

 

3 

  

 

3 

    Выступление 

учащихся со 

своими 

творческими 

работами 

Итого: 35 29 5 
   

1 
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